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Пояснительная записка
Краткосрочная программа воспитания и социализации (досуговая

программа) «СоРОКа.» создана на основании следующих нормативно-
правовых документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, утвержденные письмом Министерства образования и науки РФ от
11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по реализации дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, утвержденные Министерством
просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-245/06 «Методические рекомендации по
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».



Актуальность программы
Реализация программы направлена на решение проблемы занятости

детей и подростков в период санитарно-эпидемиологических ограничений по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Программа является частью работы семейного клуба коллекционеров
«СоРОКа».

Педагогическая целесообразность
Педагогическая целесообразность досуговой программы заключается в

обосновании педагогом-организатором выбранных форм, методов и средств
(интернет-ресурсов) организационно-досугового процесса.

Программа направлена на создание благоприятных условий
организации полезного и содержательного досуга детей и подростков; их
всестороннего развития; удовлетворения их познавательных и творческих
потребностей с применением дистанционных образовательных технологий на
маркет-платформе «ВКонтакте» в сообществе «Клуб «СоРОКа»
https://vk.com/club193880207.

Цель программы
Развитие интересов, активности, творческого потенциала, личностного

роста детей и подростков через участие в культурно-массовых мероприятиях
учреждения в дистанционном режиме.

Задачи:
Создавать среду общения детей и подростков.
Развивать  интересы и творческие способности детей.
Создать условия для самореализации и саморазвития личности каждого

ребёнка.
Формировать опыт социального взаимодействия, веры в свои

возможности.
Стимулировать участие и оказывать поддержку творческим умениям и

навыкам детей и подростков.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, от 5 до

18лет. Принимаются все желающие.
Срок реализации программы: 2 недели
Форма проведения занятий: дистанционная (Сообщество ВКонтакте

«Семейный клуб «СоРОКа»).
Основные формы занятий: (дистанционно) игровая программа, игра,

выставка, мастер-класс, флешмоб (акция).
Возможные критерии результативности
Активность учащихся на дистанционных мероприятиях по

краткосрочной досуговой программе.
Вовлеченность учащихся в работу по программе с использованием

Интернет платформ.
Уровень удовлетворенности родителей и учащихся с  использованием

Интернет-ресурсов.

https://vk.com/club193880207


План работы
(со 02.02. по 16.02. 2022 года)

№
п/п

Форма и название мероприятия Участники Ответственный

1 Игра «Сколько пословиц и
поговорок вы видите»

Учащиеся,
родители

Болвинова С.И., педагог-
организатор

2 Выставка семейной коллекции
«Открытки – связь времен»
(Трошины Роман и Арина)

Учащиеся,
родители

Болвинова С.И., педагог-
организатор

3 Конкурс авторских стихов «Стиль
жизни – безопасность»
(басни, марши, частушки, считалки,
загадки, песни и т.д.)

Учащиеся,
родители

Болвинова С.И., педагог-
организатор

4 Мастер-класс по ДПИ Учащиеся,
родители

Болвинова С.И., педагог-
организатор

Содержание программы
Данная программа включает в себя организацию и проведение

досуговых мероприятий (заочно) по плану работы семейного клуба
коллекционеров «СоРОКа» с участием детей, подростков, привлечением
родителей:

разработка сценарного плана к каждому мероприятию;
подготовка и размещение информационного материала;
онлайн (офлайн) общение с аудиторией;
вовлечение участников мероприятий в досуговый процесс;
отслеживание обратной связи и поощрение наиболее активных.

Список литературы
1. Карелова  И.М. Педагогика развития. Содержательный досуг и его

секреты. - Ростов н/Д:Феникс,2015.
2. Празднично-игровой мир детства: проблемы и технологии развития:

материалы межрегиональной научно-практической конференции/отв. ред.
С.В. Григорьев, А.С. Фролов.- М.:МГДД (Ю)Т, 2005.

3. Сфера досуга - сфера социализации: сб. статей по материалам научно-
практической конференции/научн. ред. Б.А. Титов; ред.- сост. А.Б. Гальченко,
И.М. Карелова. - СПБ: Типография ГДТЮ, 2001

4. Шуть Н.Н.Секреты эффективных игр для развития ребёнка.-
СПб.:Речь;  Образовательные проекты;М.:Сфера, 2010

5. Электронный  и бумажный архив Болвиновой С.И, педагога-
организатора ДДЮТ

Использованные Интернет - ресурсы
1.Сайт МБУДО ДДЮТ http://volhov-ddut.ru/
2.Сайт ГБУДО ДО «Центр «Ладога» https://udod-ladoga.ru/
4.Образовательный портал – www.ucheba.com

http://volhov-ddut.ru/
https://udod-ladoga.ru/
http://www.ucheba.com/


5.Справочно-информационный портал дополнительного образования
детей. – www.kidsworld.ru

http://www.kidsworld.ru/
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